


Международный форум по энергосбережению и 
развитию энергетики – Российская Энергетическая 

неделя (РЭН)
В период с 3 по 7 октября 2017 года в Москве состо-

ялся Международный форум по энергосбережению и 
развитию энергетики - Российская Энергетическая 
неделя (РЭН). Международный форум РЭН является 
правопреемником Форума ENES, который за 5 лет 
проведения стал как в России, так и за рубежом, одним из 
главных информационных событий в сфере энерго-
сбережения и повышения энергетической эффектив-
ности.

Цель Международного форума РЭН - демонстрация 
перспектив российского топливно-энергетического 
комплекса и реализация потенциала международного 
сотрудничества. Определено шесть основных направ-
лений деловой программы форума: развитие газовой, 
нефтяной и угольной отраслей, нефтехимии, электро-
энергетики, а также энергосбережение и повышение 
энергоэффективности.

Форум открыл Президент Российской Федерации 
Владимир Владимирович Путин. В числе участников 
мероприятия - представители органов власти России и 
иностранных государств, руководители крупнейших 
международных компаний, а также ведущие мировые 
эксперты из числа представителей науки, СМИ и 
гражданского общества. 



Российская Энергетическая неделя подтвердила, что 
топливно-энергетический комплекс - один из важней-
ших секторов экономики, являющийся базой её иннова-
ционного развития. Этим определяется и одна из задач 
российской энергетики - быть законодателем основных 
трендов на мировом уровне.

Традиционно, в рамках Международного форума 
подводились итоги конкурсов по энергосбережению: 
Третий Всероссийский конкурс СМИ, пресс-служб 
компаний ТЭК и региональных администраций 
МедиаТЭК-2017 и Четвертый Всероссийский конкурс 
реализованных проектов в области энергосбережения и 
повышения энергоэффективности ENES-2017.

В церемонии награждения  победителей конкурса 
МедиаТЭК-2017  приняли участие председатель 
экспертного совета конкурса, пресс-секретарь Прези-
дента России Дмитрий Песков и министр энергетики 
России Александр Новак.

Дипломы и памятные награды за успешную 
реализацию своих проектов получили следующие 
представители СМИ Самарской области:

ГАУ СО «Редакция газеты «Волжская коммуна» - 
1 место в категории «Региональные печатные средства 
массовой информации»;
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В рамках форума также состоялось Всероссийское 
совещание по вопросам популяризации энергосбере-
гающего образа жизни и обеспечению информационной 
открытости организаций топливно-энергетического 
комплекса. В совещании под председательством 
заместителя министра энергетики Российской Федера-
ции Антона Инюцына приняли участие представители 
энергетических компаний, региональных министерств 
энергетики, ЖКХ и средств массовой информации. 
Обсуждались итоги завершающегося года и планы на 
2018 год. По словам Антона Инюцына, популяризация 
вопросов развития энергетики и энергосбережения 
имеет огромное значение для разработки инициатив и 
принятия законодательных решений по развитию ТЭК. 
«От нашей информационной открытости и отношения 
населения к проблемам отрасти зависят тарифные и 
инвестиционные решения, условия труда работников» -
добавил заместитель министра.

Одной из тем, обсуждавшихся на совещании, стал 
Всероссийский фестиваль энергосбережения #Вместе
Ярче. Цель мероприятий фестиваля – вовлечение 
учащихся и студентов в проведение молодежных акций 
по энергосбережению, демонстрация лучших инициа-
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тив и достигнутых успехов, поддержка стремления к 
развитию международного сотрудничества и молодеж-
ного движения в данной сфере. В рамках фестиваля 
проводятся научные конференции и художественные 
выставки, открытые лекции, творческие мастер-классы, 
спортивные старты, веломарафоны, состязания по 
игровым и экстремальным видам спорта. Организатора-
ми фестиваля в рамках профориентации большое 
внимание уделяется вопросам популяризации профес-
сий ТЭК.

Более подробно с материалами Международного 
форума можно ознакомиться по ссылке: http://rusenergy 
week.com/programme/business-programme/?Date= 
06.10.2017

Энергосервисный договор (контракт) 
и практика его реализации

Одна из тем активно обсуждавшихся участниками 
форума – практическое использование механизма 
энергосервиса при реализации технических мероп-
риятий и проектов, направленных на энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности. Регули-
рующий данную сферу отношений субъектов рынка 
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энергоресурсов нормативный правовой акт - постанов-
ление Правительства Российской Федерации от 18 
августа 2010 г. N 636 "О требованиях к условиям 
энергосервисного договора (контракта) и об особен-
ностях определения начальной (максимальной) цены 
энергосервисного договора (контракта) (цены лота)» (в 
редакции постановления Правительства РФ от 
01.06.2016 № 486).

Энергосервис - это осуществление энергосервисной 
компанией мероприятий, направленных на энергосбере-
жение и повышение энергоэффективности на объектах 
заказчика, с использованием собственных или заёмных 
финансовых средств. Все необходимые мероприятия 
проводит энергосервисная компания, которая в качестве 
компенсации затрат на их реализацию получает часть 
средств, сэкономленных заказчиком на оплату потреб-
ляемых им энергоресурсов вследствие сокращения 
объемов их потребления. В рамках реализации 
энергосервисного договора (контракта) энергосервис-
ная компания сама оплачивает все затраты, включая 
проектирование, закупку, монтаж и наладку оборудо-
вания. По окончании срока энергосервисного договора 



заказчик, не вкладывая в произведенную модернизацию 
финансовых средств, получает в собственность все 
произведенные улучшения и новое энергоэффективное 
оборудование.

Основные выгоды для потребителя (заказчика) при 
выполнении энергосервисного договора (контракта) 
сводятся к следующему:

- экономия средств предприятия;
- оплата мероприятий по повышению энергоэффек-

тивности за счет будущей экономии затрат на оплату 
потребляемых энергоресурсов;

- сокращение расходов на ремонт устаревшего 
оборудования вследствие его замещения новым, 
энергоэффективным;

- получение услуги качественного управления 
проектом модернизации;

- техническая подготовка операционного персо-
нала предприятия.

Ассоциацией энергосервисных компаний, созданной 
6 июня 2014 года при поддержке Министерства 
энергетики РФ и Аналитического центра при Прави-
тельстве РФ, подготовлен и опубликован «Обзор 
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российского рынка энергосервиса», содержащий 
результаты анализа состояния рынка энергосервиса за 
2016 год. Согласно представленной в обзоре инфор-
мации общий объем рынка энергосервисных услуг в 
2016 году составил 7 387,2 млн. руб., всего за 
рассматриваемый период было заключено 702 энерго-
сервисных договора (контракта) в 49 субъектах Российс-
кой Федерации.

Основные заказчики энергосервисных услуг в 
рассмотренном периоде - муниципальные учреждения и 
органы местного самоуправления, на их долю 
приходится 88% всех заключенных договоров. В данную 
категорию вошли городские и районные адми-
нистрации, дошкольные и общеобразовательные 
учреждения, организации, специализирующиеся в 
сфере управления жилищно-коммунальным хозяйством. 
Около 5% заказчиков составили областные учреждения 
профессионального образования и здравоохранения, 
такая же доля приходится на коммерческие корпора-
тивные организации (в основном – электросетевые 
компании). По объему инвестиций доминируют 
общеобразовательные учреждения – 1 574,5 млн. руб. 
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(28%), системы и объекты уличного освещения – 1 238,3 
млн. руб. (22%), объекты электросетевого хозяйства – 
1 172,5 млн. руб. (21%). _

 Первые энергосервисные договоры в бюджетной 
сфере Самарской области были выполнены при участии 
ГБУ СО «РАЭПЭ» в 2013 – 2014 годах силами четырех 
региональных энергосервисных компаний. Реали-
зованные мероприятия – замена ламп накаливания на 
энергосберегающие в системе внутреннего освещения и 
установка датчиков освещенности в системе наружного 
освещения дошкольных образовательных учреждений. 
Зафиксированный в этих договорах срок окупаемости 
вложенных энергосервисными компаниями средств по 
разным объектам составил от 10 до 18 месяцев. 

В рамках своей уставной деятельности ГБУ СО 
«РАЭПЭ» реализует политику, направленную на популя-
ризацию, развитие и внедрение мероприятий энерго-
сбережения и повышения энергоэффективности, в том 
числе на основе использования механизма энерго-
сервисных договоров (контрактов). 

Шаблоны и примеры документации по реали-
зованным энергосервисным договорам представлены на 
сайте ГБУ СО «РАЭПЭ» (www.raepe-so.ru) в разделе 
«Иные документы» (Проект энергосервисного договора. 
Освещение).
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